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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Общей и неорганической химии» является изучение 
законов и теорий общей и неорганической химии, которые являются фундаментом для 
освоения других естественнонаучных, специальных и профессиональных дисциплин.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
- формирование теоретических знаний в области современных представлений о 

строении вещества, основ теорий химических процессов, учения о растворах, 
равновесных процессах в растворах электролитов и неэлектролитов, химии элементов; 
роли и значения основных понятий, методов и законов химии общей и неорганической в 
фармации и в практической деятельности провизора; основных разделов и этапов ее 
развития современное состояние; 

- формирование умения использовать современные теории и понятия общей 
химии для выявления фундаментальных связей между положением химического элемента 
в периодической системе элементов Д.И. Менделеева, строением его соединений и их 
физическими, химическими свойствами, биологической активностью и токсичностью; 
освоение всех видов номенклатуры неорганических соединений; 

- формирование умения расчета энергетических характеристик химических 
процессов, определения направления и глубины их протекания, способов расчета 
химических равновесий по известным исходным концентрациям и константе равновесия;  

- формирование навыков проведения химических экспериментов (пробирочных 
реакций, приготовления растворов, определения их плотности, способов доведение 
массовой доли растворенного вещества до нужной величины, использование метода 
интерполяции и др.). 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная 
методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 



ИДОПК-1.-3 Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов 
Мониторинг качества, 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств 
и лекарственного растительного сырья 

ИДПКО-4-2 Осуществляет контроль за приготовлением реактивов и титрованных 
растворов 
 
3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.1) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках школьной программы: Общая химия, Неорганическая химия, 
Физика. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _6_ зачетных единиц, _216_ 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в I семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является овладение 
знаниями по основным проблемам экономики и в приобретении навыков ведения 
эффективной хозяйственной деятельности в условиях действия рыночных механизмов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с основными экономическими проблемами, рыночными 

механизмами хозяйствования, экономическими методами регулирования рынка; 
- формирование навыков анализа основных экономических показателей рынка; 
- формирование навыков анализа основных экономических показателей 

деятельности предприятия сферы обращения лекарственных средств; 
- формирование навыков изучения научной литературы. 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование 
категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Адаптация к 
производственным 
условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств 

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б2) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в 1 семестре, соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «История» овладение знаниями основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, дать комплексное 
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 



европейской цивилизации; ввести в круг исторических проблем, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью врача. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- приобретение знаний по основным теоретико-методологическим проблемам 

исторической науки; 
-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам; 
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
- формирование навыков работы с разноплановыми источниками, осмысление 

процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, на основе принципов научной объективности и историзма; 

- аргументировано вести дискуссию по различным проблемам истории. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ИДУК-5-1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к блоку Б1 базовой части дисциплин 
(Б1.Б.3) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплине «Обществознание» на этапе общего среднего и средне-специального 
образования. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 1 семестре, в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«БИОЛОГИЯ»  
по специальности 33.05.01 Фармация  
форма обучения: очная 



 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «биология» является овладение 
фундаментальными знаниями общебиологических закономерностей, необходимых 
студентам для формирования естественно-научного мировоззрения; теоретическая 
подготовка студентов к системному восприятию фармацевтических, социальных и 
клинических дисциплин; изучение фундаментальных свойств живого; вопросов генетики; 
паразитологии; формирование у обучающихся логики биологического мышления и 
практических навыков, необходимых для практической работы провизора. 

Задачи:  
- освоение студентами теоретических знаний общебиологических закономерностей 

и практических умений; приобретение студентами знаний в области организации живых 
систем; строения и функций наиболее важных органических соединений; механизмов 
кариокинеза по типу митоза и мейоза, их биологическое значение; основных 
закономерностей наследственности и изменчивости; медицинского значения паразитов 
человека;  

- обучение студентов важнейшим методам микроскопирования для анализа 
структуры и идентификации клеток, фаз деления; обучение студентов выбору 
оптимальных методов идентификации на микро- и макропрепаратах возбудителей 
болезней (простейших, гельминтов, членистоногих), а также переносчиков возбудителей 
болезней; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовление лекарственных препаратов 

ИДОПК-1. -1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного 
сырья 

 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к блоку Б1 базовой части дисциплин 
(Б1.Б.4) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках курса школьной программы по дисциплинам «Биология» и 
«Химия». 
 



4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, __108_ 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет, проводится в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация в 1-ом семестре.  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
провизору. 

Задачи: 
 формирование практических профессиональных навыков у студентов. 

 овладение специальными навыками и манипуляциями. 
 контроль качества процесса формирования и совершенствования практических 

профессиональных навыков студентов; 
 изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других 

медицинских ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным 
навыкам  студентов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Оказание первой помощи 

ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на 
территории фармацевтической организации при 
неотложных состояниях у посетителей до приезда 
бригады скорой помощи 

ИДОПК-5-1 Устанавливает факт возникновения неотложного состояния у посетителя 
аптечной организации, при котором необходимо оказание первой помощи, в том числе 
при воздействии агентов химического терроризма и аварийно-опасных химических 
веществ 
ИДОПК-5-2 Проводит мероприятия по оказанию первой помощи посетителям при 
неотложных состояниях до приезда бригады скорой помощи 
ИДОПК-5-3 Использует медицинские средства защиты, профилактики, оказания 
медицинской помощи и лечения поражений токсическими веществами различной 
природы, радиоактивными веществами и биологическими средствам 
 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Первая доврачебная помощь» относится к блоку Б1 базовой 
части (Б1.Б.5) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования. 

 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, _108_ 
академических часа. 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в I семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины: изучение этапов истории фармации, закономерностей 
и логики развития фармации народов мира на протяжении всей истории человечества, 
формирование научного мировоззрения, воспитание навыков исторического мышления, 
научного представления о взаимосвязи общественных, естественных и специальных 
дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  
• организацию лекарственного обеспечения населения, армии в различные 

исторические периоды; 
• организацию получения фармацевтического образования в различные 

исторические периоды; 
• этапы развития фармацевтической технологии в различные исторические 

периоды; 

• этапы развития и формирования фармацевтической и медицинской этики и  
деонтологии в различные исторические периоды; 

• вклад выдающихся врачей и фармацевтов мира в развитие фармацевтической 
науки и практики. 

• самостоятельно анализировать историко-медицинскую научную литературу;  
• проводить аналитико-синтетическую переработку научного материала;  

• анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом 
процессе поступательного развития медицины и фармации от истоков до современности; 

• понимать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в 
формировании фармацевтической науки и практики в различных регионах земного шара; 

• грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей и частной 
истории фармации; 

• использовать в своей профессиональной деятельности, общении с коллегами и 
пациентами знания по истории фармации, фармацевтического образования, медицинской 
и фармацевтической этики и деонтологии, приобретенные в процессе обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 



Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИД УК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними. 
ИД УК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
ИД УК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников. 
ИД УК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 
ИДУК-1-5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 
современных концепций философского и социального характера в своей предметной 
области. 

Командная работа и лидерство 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

ИД УК-3-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор 
членов команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде. 
ИД УК-3-2  Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 
поведения и мнений  ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия 
членам команды. 
ИД УК-3-3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон. 
ИД УК-3-4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 
команды с привлечением оппонентов разработанным идеям. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ИД УК-5-1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического 
развития. 
ИД УК-5-2 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и профессиональном взаимодействии. 
ИД УК-5-3 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

Этика и деонтология 
ОПК-4 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с этическими нормами и 
морально-нравственными принципами 



фармацевтической этики и деонтологии. 

ИД ОПК-4-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-
посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 
ИД ОПК-4-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-
медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История фармации» относится к блоку Б1 базовой части 
(Б1.Б.6) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

Базируется на знаниях и умениях, ранее полученных обучающимися в результате 
изучения образовательной программы средней школы по истории социокультурного и 
экономического развития общества, основным достижениям естественных наук, 
литературы и искусства. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в I семестре, в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
по специальности33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 
1) понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; • знание научно-
биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;  

2)  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

3)  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 



самоопределение в физической культуре и спорте;   
4) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

5)  создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 
компетенции 

Код и наименование компетенции (или её 
части) 

Самоорганизация и саморазвитие (в том 
числе и здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

ИДУК-7-1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей организма 
ИДУК-7-2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 
ИДУК-7-3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт относится к блоку Б1 базовой 
части дисциплин (Б1.Б.7) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, умения и 
навыки, полученные обучающимися в общеобразовательной школе. Для успешного 
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студент должен изучить основы 
следующих дисциплин: биология, культурология, физиология с основами анатомии. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 1-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«БИОФИЗИКА» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Биофизика» является формирование навыков и 



уменийпроведения физического и математического анализа  и использования их 
результатов в профессиональной деятельности, в овладении знаниями об основных 
свойствах веществ, их качественных и количественных взаимосвязях, особенностях 
влияния на эти параметры различных физических факторов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
1) приобретение студентами знанийв области физических закономерностей, 

используемых в фармации, а также принципах работы соответствующего оборудования; 
2) формирование навыков работы с размерностями физических величин в 

различных системах измерения; 
3) приобретение умения работы с физическими приборами, применяемыми в 

фармации для исследования физико-химических свойств лекарственных средств и 
лекарственного сырья; 

4) формирование навыков содержательно интерпретировать получаемые 
количественные результаты; 

5) Приобретение знаний физических основ следующих методов анализа 
лекарственных препаратов и лекарственного сырья: масс-спектрометрия, спектроскопия 
ядерного магнитного резонанса, рентгеновская порошковая дифрактометрия, ионометрия, 
флуориметрия, рамановская спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия, 
турбодиметрия, нефелометрия, определение распределения частиц по размерам методом 
дифракции лазерного излучения, амперометрия, потенциометрия, кондуктометрия, 
кулонометрия, электрофорез. 

6) приобретение умения определять физические свойства  лекарственного сырья и 
лекарственных средств методами каплеметрии, вискозиметрии, оптической микроскопии, 
колориметрии, поляриметрии, спектрофотометрии и рефрактометрии; 

7) приобретение теоретических знаний в области основ математического анализа, 
обработки результатов эксперимента и построение математических моделей в областях 
физики, биологии и фармации; 

8) закрепление теоретических знаний по математическому анализу, методам 
обработки данных, построения математических моделей различных физических и 
химических процессов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов 

ИД ОПК-1 -2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1 -4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 



обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного 
сырья и биологических объектов 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биофизика» относится к блоку Б1 базовой части дисциплин 
(Б1.Б.8) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами в рамках 
школьного курса знания по математике и физике. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт во 2-м семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ АНАТОМИИ»  

 
по специальности 33.05.01 «Фармация», 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «физиология с основами анатомии» состоит в 
изучение закономерностей функционирования различных систем организма в целом, 
вскрытие механизмов регуляции жизненных процессов в здоровом организме человека, 
механизмов его интегративной деятельности, взаимодействия организма с окружающей 
средой как биологической, так и социальной. 

При этом задачами дисциплины являются: 1) освоение студентами теоретических 
знаний относительно механизмов деятельности различных органов и систем организма в 
норме и при изменении его функционального состояния; 2) изучение основных видов и 
способов регуляции физиологических функций организма в покое и при изменении его 
функционального состояния; 3) приобретение практических умений для понимания 
процессов, происходящих в различных физиологических системах организма. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории  
компетенций 

Код и наименование компетенции  

1 2 
Профессиональная 

методология 
ОПК-2 Способен применять знания о 
морфофункциональных особенностях, 



физиологических состояниях и патологических 
процессах в организме человека для решения 
профессиональных задач 

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства 
на основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 
патологических процессах в организме человека 
ИДОПК-2.-3 Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния и 
патологические процессы в организме человека при выборе безрецептурных 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного  ассортимента 
 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология с основами анатомии» относится к блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.9) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  
 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания  по 
общей и неорганической химии. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2-ом семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является  овладение основами 
латинского языка в объеме, необходимом для осуществления профессиональной 
деятельности в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
• овладение правилами чтения латинских терминов и терминов древнегреческого 

происхождения; 

• овладение основами грамматики латинского языка; 
• овладение способами медицинского терминообразования; 
• заучивание клинических, фармацевтических терминов из списка 

терминологического минимума;  
• свободная ориентация в различных подсистемах медицинской и 

фармацевтической терминологий; 
• овладение правилами оформления медицинской документации на латинском 

языке (рецептов и т.д.);  
• формирование навыков работы с научной и справочной литературой. 



 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Адаптация к производственным 

условиям 
ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках 
системы нормативно-правового регулирования сферы 
обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3 -1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1 Б.10)учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  
предметам, изучаемым в курсе среднего образования (русский язык, иностранный язык, 
история Древнего мира). 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет 4 зачетных единицы, 144 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2-ом семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 
по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины иностранный язык – приобретение будущими 
провизорами основ иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной 
межкультурной коммуникации, и формирование у них практических навыков и умений 
владения устными и письменными формами общения на иностранном языке для 
использования его в качестве средства информационной деятельности и дальнейшего 
самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 
включает: 

• языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык 
для получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 



• коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 
письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

• социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 
общении с представителями других культур. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
• ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с 
ними; 

• приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого 
языка (применительно к специфике подъязыка медицины) 

• обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 
виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать 
полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и 
письменно); 

• формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 
связанной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

• обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с 
оригинальной литературой. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном (ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ИДУК-4 -1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 
единой стратегии взаимодействия 
ИДУК-4 -2 Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные 
академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 
языке 
ИДУК-4 -3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат 
ИДУК-4 -4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 
иностранном языке 
ИДУК-4 -5 Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодействия 



 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.11) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
иностранному языку, сформированные при получении среднего (полного) общего или 
среднего профессионального образования. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2-м семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины иностранный язык - приобретение будущими 
провизорами основ иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной 
межкультурной коммуникации, и формирование у них практических навыков и умений 
владения устными и письменными формами общения на иностранном языке для 
использования его в качестве средства информационной деятельности и дальнейшего 
самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 
включает: 

• языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык 
для получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

• коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 
письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

• социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в 
общении с представителями других культур. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
• ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с 
ними; 

• приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого 
языка (применительно к специфике подъязыка медицины) 

• обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 
виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать 
полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и 
письменно); 

• формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 



связанной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

• обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с 
оригинальной литературой. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ИДУК-4 -1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 
единой стратегии взаимодействия 
ИДУК-4 -2 Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные 
академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 
языке 
ИДУК-4 -3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат 
ИДУК-4 -4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 
иностранном языке 
ИДУК-4 -5 Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодействия 
 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.11) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
иностранному языку, сформированные при получении среднего (полного) общего или 
среднего профессионального образования. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2-м семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФИЛОСОФИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Философия» является овладениеоб одной из 
древнейших областей интеллектуального постижения человеком окружающего мира, 
ознакомить с уникальными способами мировосприятия, фундаментальными 
общечеловеческими проблемами и способами их решения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
— ознакомление студентов с основами философии, формирование культуры 

мышления; 
— усиление мировоззренческого, общекультурного потенциала будущих 

медиков, активизация их самостоятельного поиска в контексте осмысления реалий 
современной действительности; 

— обучение студентов специфике философского способа постижения мира, 
понимание места философии в культуре, ее соотношения с религией, наукой, медициной; 

— обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения 
научной литературы; 

— формирование у студента основных морально-этических и ценностно-
правовых принципов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий. 

ИДУК-1-5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 
оценки современных концепций философского и социального характера в своей 
предметной области 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 дисциплин 
(Б1.Б.12) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «История», «Культурология». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
 



5. Формы аттестации 
Формой промежуточной аттестации является зачет в 3-м семестре в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ПЕДАГОГИКА» 

По специальности 33.05.01Фармация 
форма обучения: очная. 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – создать условия для развития профессионально-
педагогического мышления и педагогической культуры обучающихся. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
− познакомить студентов с понятийным аппаратом педагогики;  
− заложить умение анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия 
общей педагогики и педагогики в медицине и фармации; эффективно принимать решения 
с опорой на педагогические знания; 
− сформировать у студентов целостное представление о личностных особенностях 
человека как факторе, способствующем успешному осуществлению ими учебной и 
профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1.-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

ИДУК-4.-1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 



единой стратегии взаимодействия 
ИДУК-4.-3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-13 Способен участвовать в проведении 
научных исследований 

ИДПКР-13-1 Проводит сбор и изучение современной научной литературы  
ИДПКР-13-2 Формулирует цели и задачи исследования 
ИДПКР-13-3 Планирует эксперимент 
ИДПКР-13-4 Проводит исследование 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к блоку Б1 базовой части дисциплин 
(Б1.Б.13) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «История», «Культурология». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2м семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Микробиология» является формирование 
компетенций по общей и медицинской микробиологии, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, 
необходимыми в практической деятельности провизора. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
1.Приобретение студентами знаний о важнейших биологических свойствах 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, их взаимодействия с организмом 
человека; методах лабораторной диагностики, специфической профилактики и 
этиотропной терапии инфекционных заболеваний. 

2. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров. 

3. Формирование знаний по основным микробиологическим методам, 
применяемым в практической фармацевтической деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовления лекарственных препаратов. 

ИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средстви лекарственного растительного сырья 
Отпуск, реализация и передача 
лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента 
через фармацевтические и 
медицинские организации 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое 
информирование и консультирование при отпуске и 
реализации лекарственных препаратов для 
медицинского применения и других товаров 
аптечного ассортимента. 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 
организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм. 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Микробиология» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.14) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплине «Биология». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
академических часов. 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачета во 2-м семестре экзамен и 
экзамен в 3-м семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 
Фармация.  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Физической и коллоидной химии» является 
формирование теоретической базы для овладения современными экспериментальными 
методами исследований в фармации, биологии, медицине, которые помогут будущим 
провизорам успешно решать задачи, стоящие перед современной фармацией. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- приобретение студентами знаний в области физической и коллоидной химии; 



-обучение студентов важнейшим методам физико-химического анализа, 
позволяющим исследовать физико-химические свойства лекарственных препаратов; 

-обучение студентов умению выделить ведущие признаки и характеристики 
исследуемых систем; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов получения, условий хранения 
лекарственных препаратов, а также повышения эффективности их терапевтического 
действия.  

- обучение студентов умению применять ранее полученные знания по 
информатике, физике, математике, общей и неорганической химии. 

-формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 
-формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 
-формирование у студентов навыков самостоятельной работы с учебно-

методической литературой и интернет-ресурсами при решении возникающих вопросов, не 
включённых в программу, а также при изучении других химических дисциплин ибудущей 
практической деятельности. 

-формирование навыка владения профессиональным языком; 
-развитие творческих способностей; 
 формирование у студента навыков работы в коллективе. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1.-3 Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.15) учебного плана по специальности 33.05.01  Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Общая и неорганическая химия». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _6_ зачетных единиц, _216_ 
академических часов. 



 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет во II семестре и экзамен в III 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«БИОХИМИЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Биохимия» является  овладение знаниями основных 
закономерностей протекания метаболических процессов, определяющих состояние 
здоровья и адаптации человека на молекулярном, клеточном и органном уровне 
целостного организма 

Задачами освоения дисциплины являются:  
− приобретение студентами знаний о химической природе веществ, входящих в 

состав живых организмов, их превращениях, связи этих превращений с деятельностью 
органов и тканей, регуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения; 

− обучение студентов умению пользоваться лабораторным оборудованием и 
реактивами с соблюдением правил техники безопасности, анализировать полученные 
данные результатов биохимических исследований, позволяющим использовать 
полученные знания для объяснения характера возникающих в организме человека 
изменений и диагностики заболевания; 

− обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с 
информацией (учебной, научной, нормативно-справочной литературой и другими 
источниками), с информационными технологиями, диагностическими методами 
исследований; 

− формирование навыков общения с коллективом с учетом этики и деонтологии. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 
категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Профессиональная 
методология 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 



Профессиональная 
методология 

ОПК-2 Способен применять знания о морфофункциональных 
особенностях, физиологических состояниях и патологических 
процессах в организме человека для решения 
профессиональных задач 

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства на 
основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 
патологических процессах в организме человека 
ИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты 
от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека 
 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биохимия» относится к блоку Б1 (Б1.Б.16) базовой части 
дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: органическая химия, биология. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 
часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в IV семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
по специальности 33.05.01 Фармация  
форма обучения очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, 
медицина катастроф»является:формирование культуры безопасности, готовности и 
способности выпускника к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Задачами освоения дисциплины являются:  
1) Приобретение теоретических знаний по дисциплине для понимания: 
- проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека; 
- рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; 
- сущности и стадий развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и 

природных стихийных бедствий; 
- структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф; 
- системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 
2) Формирование культуры профессиональной безопасности, мотивации и 



способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. 
3) Формирование знаний и умений позволяющих: 
- идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности; 
- обеспечивать безопасность медицинских работников и пациентов; 
- организовать оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 
- участвовать в проведении мероприятий по защите населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- организовать медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного характера; 

4) Приобретение умения использовать: 
- индивидуальные средства защиты; 
- медицинские средства для оказания первой помощи. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции  

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

ИДУК-6-1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 
оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 
обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, аварийно-
опасных химических веществ, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 
ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности, в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические 
средства и радиоактивные вещества 
ИДУК-8-4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения, оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях 

Оказание первой помощи ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на 



территории фармацевтической организации при 
неотложных состояниях у посетителей до приезда 
бригады скорой помощи 

ИДОПК-5-1 Устанавливает факт возникновения неотложного состояния у посетителя 
аптечной организации, при котором необходимо оказание первой помощи, в том числе 
при воздействии агентов химического терроризма и аварийно-опасных химических 
веществ 
ИДОПК-5-2 Проводит мероприятия по оказанию первой помощи посетителям при 
неотложных состояниях до приезда бригады скорой помощи 
ИДОПК-5-3 Использует медицинские средства защиты, профилактики, оказания 
медицинской помощи и лечения поражений токсическими веществами различной 
природы, радиоактивными веществами и биологическими средствами 

Организация снабжения 
лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями при 
оказании помощи населению 

при чрезвычайных ситуациях на 
этапах медицинской эвакуации 

ПКР-19 Способен организовывать снабжение 
лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями при оказании помощи населению при 
чрезвычайных ситуациях на этапах медицинской 
эвакуации 

ИДПКР-19.-1 Определяет потребность в лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях для ликвидации медико-санитарных последствий в чрезвычайных ситуациях 
ИДПКР-19-2 Организует и проводит мероприятия по накоплению лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в резервах и запасах, их хранению, освежению и 
замене 
ИДПКР-19-3 Планирует и осуществляет обеспечение лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями населения на этапах медицинской эвакуации в ходе 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 
относится к блоку Б1 базовой части дисциплин (Б1.Б.17) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам: «История», «Первая доврачебная помощь», «Микробиология», 
«Правоведение». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов. 

 
5. Формы аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IV семестре, в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 



форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины: 
 -создать теоретическую основу для изучения специальных дисциплин, связанных с 

биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 
влияниями на организм человека – фармакологии, фармацевтической и 
токсикологической химии, технологии лекарств. 

-способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для 
решения задач по модификации существующих и поиску новых лекарственных веществ. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
1) Формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 
(профессиональных задач) в сфере профессиональной деятельности, связанной с 
действием лекарственных веществ на организм человека, а также с созданием новых 
потенциально биологически активных веществ. Приобретение теоретических знаний по 
основам медицинской химии в области:  
2) Изучение биологической активности веществ в зависимости от их химического   
состава, строения и  условий существования; 
3) Изучение основ механизмов действия лекарственных веществ на макроорганизм; 
4) Изучение принципов создания новых биологически активных веществ. 
5) Формирование умений использовать современные: 

- технические средства для решения практических задач; 
- источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 
- методики статистической обработки данных, компьютерные возможности 
интерпретации графических данных для нахождения искомых величин; 
- перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 

6) Приобретение умения работы с химическим оборудованием, компьютеризованными 
приборами. 
7) Приобретение умения:  

- усвоить подходы прогнозированию возможной биологической 
(фармакологической) активности  у химических соединений, 
-  основываясь на данных химического строения; 
- измерять физико-химические параметры веществ; 
- проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений;  
- оформлять результаты, формулировать выводы по экспериментальным и   
теоретическим работам; 
- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология ОПК-1 Способен использовать основные 



биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов. 

Профессиональная методология 

ОПК-2. Способен применять знания о 
морфофункциональных особенностях, 
физиологических состояниях и патологических 
процессах в организме человека для решения 
профессиональных задач  

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства 
на основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 
патологических процессах в организме человека. 
ИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, 
эффекты от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека 
 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы медицинской химии» относится к блоку Б1 базовой 
части дисциплин (Б1.Б.18) учебного плана  о специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующих дисциплин: «Общая и неорганическая химия», 
«Органическая химия», «Биология». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, _72_ 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IV семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ОБЩАЯ ГИГИЕНА» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная. 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью обучения студентов по дисциплине «Общая гигиена» у студентов 
фармацевтического факультета является получение знаний основ гигиены как науки, 
изучающей закономерности влияния на организм человека факторов среды обитания, 
условий труда и режим работы сотрудников аптечных учреждений при изготовлении, 
хранении и реализации лекарственных средств, то есть вопросов, имеющих самое 



непосредственное отношение к его профессиональной деятельности. 
Задачами дисциплины «Общая гигиена» на уровне знаний является: изучение 

организационно-правовых основ Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора; прав и обязанностей должностных лиц Роспотребнадзора; методов проведения 
предупредительного и текущего санитарно-эпидемиологического надзора за объектами 
коммунального назначения и  продуктами питания; оценка влияния вредных физических и 
химических факторов на здоровье населения, персонала аптечных организаций; изучение 
экологических аспектов охраны атмосферного воздуха, почвы, источников хозяйственно – 
питьевого водоснабжения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Адаптация к производственным 
условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках 
системы нормативно-правового регулирования сферы 
обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 
ИДОПК-3-3 Выполняет трудовые действия с учетом их влияния на окружающую среду, не 
допуская возникновения экологической опасности 
ИДОПК-3-4 Определяет и интерпретирует основные экологические показатели состояния 
производственной среды при производстве лекарственных средств 
Мониторинг экологической 
обстановки в процессе 
производства лекарственных 
средств 

ПКР-17 Способен проводить испытания для оценки 
экологической обстановки в процессе производства 
лекарственных средств 

ИДПКР-17.-1 Проводит испытания на содержание токсикантов в сточных водах 
фармацевтических предприятий 
ИДПКР-17-2 Проводит испытания на содержание токсикантов в воздухе рабочей зоны 
предприятий 
ИДПКР-17-3 Оформляет протоколы проведения испытаний по оценке экологической 
обстановки при производстве лекарственных средств 
ИДПКР-17-4 Интерпретирует полученные результаты. 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая гигиена» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.19) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 



образования. 
 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IV семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

по специальности  33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является 
- создание теоретической основы для изучения специальных дисциплин, связанных с 
выполнением анализов – фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии 
и технологии лекарств. 
- формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач по 
анализу лекарственных веществ. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
1) Формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 
(профессиональных задач) по аналитической химии. 
2) Приобретение теоретических знаний по аналитической химии в области: 
- изучения аналитических свойств веществ в зависимости от их химического состава и 
условий существования; 
- изучения аналитических реакций и других форм взаимодействия между веществами в 
зависимости от их химического состава и условий протекания процесса. 
3) Формирование умений использовать современные: 
- технические средства для решения практических задач; 
- оптимальные методики качественного и количественного анализа веществ; 
- источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 
- методики статистической обработки данных, компьютерные возможности 
интерпретации графических данных для нахождения искомых величин; 
- перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 
4) Приобретение умения работы с химическим, физическим оборудованием, 
компьютеризованными приборами. 
5) Приобретение умения: 
- собирать простейшие установки для проведения лабораторных работ; 
- готовить растворы анализируемых веществ и реагентов для проведения анализа; 
- измерять физико-химические параметры веществ и их растворов; 
- проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 
- прогнозировать возможности и условия протекания химических (аналитических) 
реакций; 
- оформлять результаты, формулировать выводы по экспериментальным и теоретическим 



работам. 
- формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов. 

ИДОПК-1 -2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов. 
ИДОПК-1 -3 Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов. 
Мониторинг качества, 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств 
и лекарственного растительного сырья  

ИДПКО-4.-2 Осуществляет контроль за приготовлением реактивов и титрованных 
растворов 
ИДПКО-4.-3 Стандартизует приготовленные титрованные растворы  
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.20) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующих дисциплин: «Общая и неорганическая химия», 
«Физическая и коллоидная химия». 
 
4 Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, _360_ 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в III семестре и экзамен в IV 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 



1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Органической химии» является формирование у 

студентов необходимых знаний, умений и навыков в области органической химии.  
Задачами освоения дисциплины являются:  

− формирование знаний о строении и химических свойствах основных классов 
органических соединений; 
− приобретение и закрепление знаний в области синтеза и анализа органических 
соединений; 
− формирование умения использовать современные методы установления строения 
органических соединений; 
− приобретение умения работы в химической лаборатории с использованием 
специального оборудования; 
− формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 
обзоров; 

− формирование у студента навыков общения с коллективом. 
−  
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1.-3 Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов 
 
3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Органическая химия» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.21) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Общая и неорганическая химия»; 
школьного курса «Органическая химия». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет _9_ зачетных единиц, _324_ 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в III семестре и экзамен в IV 



семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«БОТАНИКА» 

по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Ботаника» состоит в формировании у 
студентов знаний о морфологическом и анатомическом строении растений различных 
систематических групп; при этом, особое внимание уделяется объектам, имеющим 
лекарственное значение, что облегчит изучение курса фармакогнозии, обеспечит 
понимание важности вопросов рационального использования лекарственной флоры 
России. 

Задачи:  
- изучение основных положений учения о клетке и особенностях строения клеток 

растений; типов растительных тканей (образовательные, покровные, механические, 
проводящие, соединительные, выделительные); анатомического строения и 
физиологических функций вегетативных органов высших растений: корня, травянистого и 
древесного стебля, листа; строения генеративных органов растений: цветка, семени, 
плода; основных типов размножения растений и циклов их развития; биологических основ 
классификации растительного мира (основ систематики грибов, низших и высших 
растений); характеристики важнейших классов, порядков и семейств споровых и 
семенных растений; растительных групп, включающих лекарственные виды, изучаемых в 
курсе фармакогнозии; диагностических признаков растений, которыми пользуются при 
определении сырья; 

- формирование практических навыков по работе со световым микроскопом на 
малом и большом увеличениях; самостоятельному изготовлению временных препаратов; 
проведению определения и морфологического описания растений; по сбору и 
гербаризированию растений; проведению геоботанического описания фитоценозов, 
необходимого для учета запасов лекарственных растений. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 



ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 
обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 
аварийноопасных химических веществ, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности, в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические 
средства и радиоактивные вещества 
ИДУК-8-3 Решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и участвует 
в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте 
ИДУК-8-4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения, оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях 

Профессиональная 
методология 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы 
для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного 
сырья 
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья 
и биологических объектов 

Фармацевтическая 
разработка  

ПКР-13. Способен участвовать в проведении научных 
исследований 

ИДПКР-13-1 Проводит сбор и изучение современной научной литературы 
ИДПКР-13-2 Формулирует цели и задачи исследования 
ИДПКР-13-3 Планирует эксперимент 
ИДПКР-13-4 Проводит исследование 
 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ботаника» относится к блоку Б1 базовой части дисциплин 
(Б1.Б.22) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Биология» и «Общая и 
неорганическая химия», «Латинский язык».  



 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 3-ем семестре и экзамен в 4-
ом семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармации.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» 

по специальности 33.05.01 Фармация  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Основы экологии и охраны природы» является 
обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности 
в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к провизору.  

Задачи:  
 - приобретение обучающимися знаний по общей экологии и охраны природы с 

целью осознания неблагоприятной экологической обстановки в стране и в мире; 
- обучение обучающихся умениями пользоваться лабораторным оборудованием и 

реактивами, анализировать полученные данные результатов исследований; проводить 
отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска промышленных сточных вод 
химико-фармацевтических предприятий и проводить их анализ в соответствии с 
действующими стандартами; проводить отбор проб атмосферного воздуха и определения 
в промышленных выбросах химико-фармацевтических предприятий загрязняющих 
веществ по НД; 

- формирование у обучающихся практических знаний, навыков и умений провизора-
аналитика экологической лаборатории химико-фармацевтического предприятия; 
определения экологической оценки воздуха рабочей зоны, сточных вод, почвы химико-
фармацевтических предприятий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Адаптация к 
производственным условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы 
обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-3 Выполняет трудовые действия с учетом их влияния на окружающую среду, 
не допуская возникновения экологической опасности  
ИД ОПК-3-4. Определяет и интерпретирует основные экологические показатели 
состояния производственной среды при производстве лекарственных средств. 



 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экологии и охраны природы» относится к блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.23) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Ботаника», «Общая гигиена», 
«Органическая химия», «Аналитическая химия». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет _2_ зачетные единицы, _72_ 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 5-ом семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
IT-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ФАРМАЦИИ 

по специальности Фармация 33.05.01  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понимание сущности 
образовательного процесса с применением современных IT-технологий и возможностей 
их применения в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
− формирование у студентов представлений о роли IT-технологий в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в локальной сети и Интернете; 

− формирование у студентов умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

− формирование у студентов умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом IT-технологии, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов IT-технологий при 
изучении различных учебных предметов; 

− приобретение студентами опыта использования IT-технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;  

− приобретение студентами знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 



− владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием IT-технологий, средств образовательных и 
социальных коммуникаций. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Использование информационных 
технологий 

ОПК-6 Способен использовать 
современные информационные технологии 
при решении задач профессиональной 
деятельности, соблюдая требования 
информационной безопасности 

ИДОПК-6-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с 
субъектами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной 
безопасности 
ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 
профессиональных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних 
процессах фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для 
взаимодействий с клиентами и поставщиками 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «IT-технологии в образовании и фармации» относится к 
блоку Б1 базовой части (Б1.Б.24) учебного плана по специальности 33.05.01. Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Педагогика», «Делопроизводство в фармацевтической организации». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академическихчаса. 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 5 семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ПАТОЛОГИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Патология» состоит в приобретении 
комплекса знаний общих закономерностей возникновения, развития и исхода 
патологических процессов, отдельных болезней и болезненных состояний, в 



приобретении умений и навыков, необходимых для практической деятельности. 
Задачи: 
- обучить студента проводить патофизиологический анализ профессиональных 

задач фармацевта, а также модельных ситуаций;  
- сформировать методологические и методические основы мышления и 

рационального действия фармацевта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Профессиональная 

методология 
ОПК-2 Способен применять знания о морфофункциональных 
особенностях, физиологических состояниях и патологических 
процессах в организме человека для решения профессиональных 
задач 

ИДОПК-2-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, 
эффекты от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека 
 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Патология» относится к блоку Б1 базовой части (Б1.Б.25) 
учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Физиология с основами анатомии», 
«Биология», «Микробиология», «Биохимия», «Общая и неорганическая химия», «Основы 
фармакогенетики», «Клеточная биология и гистология для фармацевтов». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 4-ом семестре и экзамен в 5-
ом семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармации. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация  
форма обучения: очная 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Фармакология» является 
- формирование у студентов умения анализировать фармакологические эффекты 



лекарственных средств по их фармакодинамическим и фармакокинетическим 
характеристикам, настороженности к нежелательным лекарственным реакциям при 
заданной патологии и устранению последствий этих реакций;  

- обучение студентов методологии освоения знаний по фармакологии с 
использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, 
ресурсов Интернет и принципов доказательности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- сформировать у студентов представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 
достижениях; 

- ознакомить студентов с современными этапами создания лекарственных средств, 
использованием современных международных стандартов в доклинических (GLP) и 
клинических (GCP) исследованиях и производстве (GMP) лекарственных препаратов, 
общими принципами клинических исследований с учетом доказательности, с базисными 
закономерностям фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 

- научить студентов анализировать действие лекарственных средств по 
совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 
фармакокинетических параметров;  

- обучить студентов принципам оформления рецептов и составления рецептурных 
прописей, умению выписывать рецепты лекарственных средств в различных 
лекарственных формах. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 
категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная 
методология 

ОПК-2 Способен применять знания о морфофункциональных 
особенностях, физиологических состояниях и патологических 
процессах в организме человека для решения профессиональных 
задач 

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства 
на основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 
патологических процессах в организме человека 
ИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, 
эффекты от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 



противоречивой информацией из разных источников 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармакология» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.26) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
латинскому языку, физиологии с основами  анатомии, биологии, микробиологии, общей и 
неорганической химии, патологии. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен проводится в 6-ом семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фармацевтическое информирование» является 
овладение знаниями по вопросам управления фармацевтической информацией и 
получение навыков ее квалифицированного использования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов навыков поиска фармацевтической информации; 
- обучение студентов методам анализа и оценки конкретных видов 

фармацевтической информации; 
- изучение системы обеспечения фармацевтической информацией пациентов, 

медицинских и фармацевтических работников. 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 
категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Этика и деонтология 

ОПК-4 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с этическими нормами и 
морально-нравственными принципами фармацевтической 
этики и деонтологии 

ИДОПК-4-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-
посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 
ИДОПК-4-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-



медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 

Использование 
информационных 

технологий 

ОПК-6 Способен использовать современные 
информационные технологии при решении задач 
профессиональной деятельности, соблюдая требования 
информационной безопасности 

ИДОПК-6-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с 
субъектами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной 
безопасности 
ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 
профессиональных фармацевтических баз данных 
Отпуск, реализация и 
передача лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента через 
фармацевтические и 
медицинские 
организации 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое 
информирование и консультирование при отпуске и 
реализации лекарственных препаратов для медицинского 
применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-3-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 
организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 
ИДПКО-3-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их 
синонимах и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическое информирование» относится блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.27) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Делопроизводство в фармацевтической организации», «IT-технологии в 
образовании и фармации», «Правоведение», «Профессиональная коммуникация». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 7-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 



По специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Клиническая фармакология» состоит в 
содействии становления профессиональной компетентности провизора через 
формирование целостного представления о современных подходах к профилактике и 
лечению различных заболеваний для сохранения и улучшения здоровья населения путем 
обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической помощи. 

Задачи изучениядисциплины:  
• изложение основных разделов фармакотерапии и клинической фармакологии в свете 
последних достижений клинической и фундаментальной медицины, принципов 
доказательной медицины; 

• формирование умений, необходимых для деятельности провизора по контролю и 
оптимизации качества фармакотерапии в ЛПУ и для фармацевтического 
консультирования посетителей аптек; 

• формирование представлений о фармакокинетике и фармакодинамикеосновных групп 
лекарственных средств, применяемых при заболеваниях внутренних органов и 
неотложных состояниях; их изменениях при нарушениях функций различных органов и 
систем; взаимодействиях с другими лекарственными средствами; нежелательных 
лекарственных реакций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных 
средств; 

• формирование навыков, необходимых для участия провизора в клинических 
исследованиях лекарственных средств; 

• формирование навыков профессионального общения с другими специалистами, 
проводящими фармакотерапию больного. 

•  самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; 
• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и технологий в области фармации; 
• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований, выбор 

методик и средств решения задачи, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 
• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования; 
• проведение мероприятий по квалифицированному информированию населения о 

безрецептурных лекарственных средствах, БАДах к пище, изделиях медицинского 
назначения и др. с условием соблюдения нормативных актов, регулирующих рекламную 
деятельность; 

• организация информационной работы среди врачей по новым лекарственным препаратам 
и их характеристикам; 

• оказание консультативной помощи специалистам лечебно-профилактических, 
фармацевтических учреждений и населению по вопросам применения лекарственных 
средств; 

• проведение санитарно-просветительной работы; 
• формирование мотивации пациентов к поддержанию здоровья; 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 



Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 

категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Адаптация к 
производственным 

условиям 

ОПК-2. Способен применять знания о 
морфофункциональных особенностях, физиологических 
состояниях и патологических процессах в организме человека 
для решения профессиональных задач 

ИДОПК-2-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства на 
основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 
патологических процессах в организме человека 
ИДОПК-2-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты 
от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека 
ИДОПК-2-3 Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния и 
патологические процессы в организме человека при выборе безрецептурных 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента  
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» относится к блоку Б1 базовой 
части дисциплин (Б1.Б.28) учебного плана по специальности 33.05.01Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам: патология; фармакология; фармакогнозия; фармацевтическая технология; 
фармацевтический менеджмент, маркетинг; лекарственные средства из природного сырья; 
культурология; современные аспекты производства и использования БАД и 
фитопрепаратов; лекарственные формы для косметологии и дерматологии; правоведение; 
профессиональная коммуникация. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 7-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФАРМАКОГНОЗИЯ» 

по специальности 33.05.01. Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Фармакогнозия» является обеспечение 
готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 



соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к провизору. 
Задачи:  
- приобретение обучающимися знаний об основных понятиях фармакогнозии, об 

основных этапах развития дисциплины, о современных направлениях научных 
исследований в области изучения лекарственных растений; о состоянии сырьевой базы 
лекарственных растений; об организации заготовок лекарственного растительного сырья 
(ЛРС), о распространении и местообитании лекарственных растений, применяемых в 
научной медицине; об основных группах биологически активных веществ (БАВ) 
природного происхождения и их важнейших физико-химических свойствах;о путях 
биосинтеза основных групп БАВ; о методах выделения, очистки качественного и 
количественного определения основных БАВ ЛРС; о показателях качества сырья и 
методах их определения; о требованиях к упаковке, маркировке, транспортированию и 
хранению ЛРС в соответствии с НД; об основных путях и формах использования ЛРС в 
фармацевтической практике и промышленном производстве; об основных сведениях о 
применении в медицине лекарственных средств растительного и животного 
происхождения; о правилах техники безопасности при работе с лекарственными 
растениями и лекарственным сырьем;  

- ознакомление обучающихся с методами определения по морфологическим 
признакам лекарственные растения в живом и гербаризированном видах; 
макроскопического и микроскопического анализов для определения подлинности 
лекарственного растительного сырья; распознавания  посторонних растений при сборе, 
приемке и анализе сырья, качественного и количественного анализов лекарственного 
растительного сырья; приобретение умения проведения ресурсоведческих исследований, 
разрабатывать показатели качества лекарственного сырья растительного и животного 
происхождения, необходимые для включения в соответствующую нормативную 
документацию, умения разработки нормативной документации, работать по современным 
методикам качественного и количественного анализов ЛРС и фитопрепаратов;  

 - формирование навыков работы по изучению анатомо-морфологических 
признаков ЛРС и сборов лекарственных растений, изучения научной литературы и 
официальных статистических обзоров, общения с коллективом с учетом этики и 
деонтологии 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 

категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная 
методология 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовления лекарственных препаратов  

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 



Мониторинг качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 

средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья 

ИДПКО-4-1 Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения 
заводского производства в соответствии со стандартами качества 
ИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов 

Организация 
заготовки 

лекарственного 
растительного сырья 

ПКР-18 Способен организовывать заготовку лекарственного 
растительного сырья с учетом рационального использования 
ресурсов лекарственных растений 

ИДПКР-18-1 Использует рациональные приемы сбора, первичной обработки и сушки 
лекарственного растительного сырья, с учетом охраны и воспроизводства дикорастущих 
лекарственных растений 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Фармакогнозия» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.29) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармации.   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у  
обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Латинский язык», «Ботаника», 
«Органическая химия», «Аналитическая химия». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 6-ом семестре и экзамен в 7–м 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
 форма обучения: очная 
 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фармацевтическая химия» является: 
− изучение основных методов получения лекарственных веществ (ЛВ), их 

физических и химических свойств; 

− дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области создания, 
стандартизации и оценки качества лекарственных средств (ЛС); 

− способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления 



для решения различных задач стандартизации лекарственных веществ. 
Задачами освоения дисциплины являются: 
− приобретение студентами теоретических знаний по основным закономерностям 

связи структуры и свойств лекарственных средств, способов их получения, качественного 
и количественного анализа, прогнозирования возможных превращений лекарственных 
средств в процессе хранения; 

− формирование у студентов умения организовывать и выполнять анализ 
лекарственных средств с использованием современных химических и физико-химических 
методов; 

− приобретение студентами умений и компетенций осуществлять контроль 
качества лекарственных средств в соответствии с законодательными и нормативными 
документами; 

− закрепление студентами теоретических знаний по основам общей, 
неорганической, аналитической и органический химии в тесной взаимосвязи с другими 
фармацевтическими и медико-биологическими дисциплинами. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Профессиональная 
методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного 
сырья и биологических объектов 



Мониторинг качества, 
эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге 
качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья 

ИДПКО-4-1 Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения 
заводского производства в соответствии со стандартами качества 
ИДПКО-4-2 Осуществляет контроль за приготовлением реактивов и титрованных 
растворов  
ИДПКО-4-3 Стандартизует приготовленные титрованные растворы  
ИДПКО-4-6 Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 
проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 
материалов 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-8 Способен разрабатывать методики контроля 
качества 

ИДПКР-8-1 Выбирает адекватные методы анализа для контроля качества 
ИДПКР-8-2 Разрабатывает методику анализа  
ИДПКР-8-3 Проводит валидацию методики и интерпретацию результатов 
ИДПКР-8-4 Проводит анализ образцов и статистическую обработку результатов 
ИДПКР-8-5 Составляет отчет и/или нормативный документ по контроля качества 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-10 Способен принимать участие в проведении 
исследования по оценке эффективности 
лекарственных форм 

ИДПКР-10-1 Выполняет исследования по оценке качества лекарственных форм в 
соответствии с нормативной документацией  
ИДПКР-10-2 Способен работать с оборудованием, используемым для оценки показателей 
качества лекарственных форм 
ИДПКР-10-3 Способен выполнять сравнительный анализ результатов исследования по 
составу и назначению лекарственных форм 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическая химия» относится к блоку Б1 базовой 
части дисциплин (Б1.Б.30) учебного плана специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам: общая и неорганическая химия, физическая и коллоидная химия, 
аналитическая химия, органическая химия, физические методы исследования 
лекарственных веществ, хроматографические методы анализа в фармации, 
фармацевтическая технология. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 23 зачетных единицы, 828 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт с оценкой в 6-м семестре, зачет 
в 8-м семестре и экзамен в 9-м семестре в соответствии с учебным планом по 



специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация  
форма обучения: очная. 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 Целью освоения учебной дисциплиныпо «Фармацевтической технологии»является 
сформировать  необходимые знания, умения, владения в области  разработки, 
производства и изготовления лекарственных средств в различных лекарственных формах, 
а также организации фармацевтических производств, аптек, малых, средних и крупных 
предприятий. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
-организация процесса изготовления лекарственных средств в условиях аптек в 
соответствии с утвержденными нормативными документами с одновременным 
обеспечением высокого уровня качества, включая санитарно-микробиологические 
требования и необходимую упаковку, обеспечивающую удобство применения и 
необходимую стабильность; 
-обеспечение в помещениях для хранения необходимого санитарного, светового, 
температурного и влажностного режимов; организация и проведение мероприятий по 
уничтожению лекарственных средств и других товаров фармацевтического ассортимента 
с учетом действующих нормативных правовых документов, с соблюдением 
экологических правил и гарантии исключения несанкционированного доступа; 
-самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа;  
-участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 
разработке новых методов и технологий в области фармации;  
-сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 
части) 

1 2 

Организация и осуществление процесса 
изготовления лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 
препараты и принимать участие в технологии 
производства готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению лекарственных 
препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 
ИДПКО-1-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными 
правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 
контролируя качество на всех стадиях технологического процесса 



ИДПКО-1-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску 
ИДПКО-1-4 Регистрирует данные об изготовлении лекарственных препаратов в 
установленном порядке, в том числе ведет  предметно-количественный учет групп 
лекарственных средств и других веществ, подлежащих такому учету 
ИДПКО-1-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях 
ИДПКО-1-6 Проводит подбор вспомогательных веществ лекарственных форм с учетом 
влияния биофармацевтических факторов 
ИДПКО-1-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 
производства всех видов современных лекарственных форм 

Отпуск, реализация и передача 
лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента через 
фармацевтические и медицинские 
организации 

ПКО-3 Способен осуществлять 
фармацевтическое информирование и 
консультирование при отпуске и реализации 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения и других товаров аптечного 
ассортимента 

ИДПКО-3-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 
организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм  
ИДПКО-3-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их 
синонимах и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм  
ИДПКО-3-3 Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 
синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе 
информации о группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного 
международного непатентованного наименования и ценам на них с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 

Осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения 

ПКР-7 Способен решать профессиональные 
задачи в рамках фармацевтической 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения 

ИДПКР-7-1Изготавливает лекарственные препараты для ветеринарного применения 
ИДПКР-7-2 Проводит контроль качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения 
ИДПКР-7-3 Осуществляет отпуск и хранение лекарственные препараты для ветеринарного 
применения 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-9 Способен принимать участие в 
исследованиях по проектированию состава 
лекарственного препарата 

ИДПКР-9-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, выбору и подготовке 
технологического оборудования 
ИДПКР-9-2 Определяет оптимальный состав вспомогательных веществ с учетом свойств 



действующего вещества и назначения лекарственного препарата 
ИДПКР-9-3 Выбирает оптимальную технологию и составляет макет лабораторного 
регламента 
ИДПКР-9-4 Проводит контроль качества лекарственных препаратов 

Фармацевтическая разработка 

ПКР-11 Способен принимать участие в 
проведении исследования по оптимизации 
состава и технологии лекарственных 
препаратов, в том числе с учетом различных 
возрастных групп пациентов 

ИДПКР-11-1 Изготавливает все виды лекарственных форм для различных возрастных групп 
пациентов 
ИДПКР-11-2 Осуществляет выбор оптимальной лекарственной формы и вспомогательных 
веществ для лекарственного препарата с учетом возрастной группы пациентов 
ИДПКР-11-3 Осуществляет выбор оптимального технологического процесса с учетом 
возрастной группы пациентов 
ИДПКР-11-4 Осуществляет выбор оптимальной упаковки для лекарственного препарата с 
учетом особенностей его применения и возраста пациента 
ИДПКР-11-5 Проводит контроль качества лекарственных средств для различных групп 
пациентов 

Обеспечение качества лекарственных 
препаратов при промышленном 

производстве 

ПКР-15 Способен принимать участие в 
мероприятиях по обеспечению качества 
лекарственных средств при промышленном 
производстве 

ИДПКР-15-1 Проводить отбор проб на различных этапах технологического цикла 
ИДПКР-15-2 Разрабатывать нормативные документы по обеспечению качества 
лекарственных средств при промышленном производстве 
ИДПКР-15-3 Составлять отчеты о мероприятиях по обеспечению качества лекарственных 
средств при промышленном производстве 

Производство лекарственных средств 

ПКР-16 Способен принимать участие в выборе, 
обосновании оптимального технологического 
процесса и его проведении при производстве 
лекарственных средств для медицинского 
применения 

ИДПКР-16-1 Разрабатывает технологическую документацию при промышленном 
производстве лекарственных средств 
ИДПКР-16-2 Осуществляет ведение технологического процесса при промышленном 
производстве лекарственных средств 
ИДПКР-16-3 Осуществляет контроль технологического процесса при промышленном 
производстве лекарственных средств 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическая технология» относится к блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.31) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
латинскому языку, общей и неорганической химии, физической и коллоидной химии, 



микробиологии, фармакогнозии, фармакологии, фармацевтической химии, общей гигиене 
 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 19 зачетные единицы, 684 
академических часов. 

 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в VI семестре, зачет с оценкой в 
VII семестре, экзамен в IX семестре в соответствии с учебным планом по специальности 
33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная. 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Токсикологическая химия» является: создание 
теоретической основы для изучения специальных дисциплин, связанных с биологической 
активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими влияниями на 
организм человека – фармацевтической химии; способствование формированию у 
обучающихся профессионального мышления для решения задач по анализу 
ксенобиотиков. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
− формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 
(профессиональных задач) по токсикологической химии. 
Приобретение теоретических знаний по токсикологической химии в области:  
− изучения молекулярных и физиологических механизмов действия токсичных веществ и 
продуктов их метаболизма; 

− изучения химических методов изолирования токсических веществ; 
− изучение принципов идентификации и количественного определения токсических 
веществ в различных объектах. 
Формирование умений использовать современные: 
− технические средства для решения практических задач; 
− источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

− оптимальные методики качественного и количественного анализа токсических 
веществ; 
− методики статистической обработки данных, компьютерные возможности 
интерпретации графических данных для нахождения искомых величин; 
− перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 
Приобретение умения работы: 

− с химическим, физическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 
Приобретение умения: 
− проводить судебно-химические исследования вещественных доказательств на 
лекарственные вещества, основываясь на знании вопросов биохимической и 
аналитической токсикологии и используя комплекс современных физических, физико-



химических и химических методов анализа; 

− осуществлять аналитическую диагностику острых отравлений с учетом особенностей 
проведения химико-токсикологического анализа в условиях оказания экстренной 
медицинской помощи больным с острыми отравлениями; 

− осуществлять аналитическую диагностику наркомании и токсикомании в различных 
биологических средах и прочих объектах исследования; 
− проводить химико-токсикологический анализ токсикологически важных веществ; 

− выбирать объект исследования и изолировать токсические вещества из биологических 
объектов, проводить очистку полученных извлечений от сопутствующих веществ эндо - и 
экзогенного характера; 

− осуществлять идентификацию токсических веществ на основе комплексного 
использования физических, физико-химических и химических методов анализа; 
− проводить количественное определение, интерпретировать результаты исследования, 
составлять заключение. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 
ИДУК-1-5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 
оценки современных концепций философского и социального характера в своей 
предметной области 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного 
сырья и биологических объектов 



Проведение химико-
токсикологических и судебно-
химических исследований 

ПКО-5 Способен выполнять клинические 
лабораторные исследования третьей категории 
сложности, в том числе на основе внедрения новых 
методов и методик исследования 

ИДПКО-5-1 Проводит анализ токсических веществ, используя комплекс современных 
высокотехнологичных физико-химических, биологических и химических методов 
анализа 
ИДПКО-5-2 Интерпретирует результаты судебно-химической и химико-
токсикологической экспертизы с учетом процессов биотрансформации токсических 
веществ и возможностей аналитических методов исследования в соответствии с 
действующей нормативной документацией 
ИДПКО-5-3 Составляет отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Токсикологическая химия» относится к блоку Б1 базовой 
части дисциплин (Б1.Б.32) учебного плана специальности 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
общей и неорганической химии, органической химии, аналитической химии, биохимии, 
фармацевтической химии, фармакогнозии, фармакологии. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 
часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 7-м семестре и экзамен в 8-м 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 
по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 
является овладение знаниями по основным проблемам функционирования рынка 
медицинских и фармацевтических товаров и фармацевтического маркетинга, 
ориентированного на товар и формирование навыков по своевременному выявлению 
фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной медицинской и 
фармацевтической продукции.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- изучение системы создания, воспроизводства, распределения, обеспечения качества 
медицинских и фармацевтических товаров;  
- ознакомление студентов с факторами, влияющими на потребительские свойства и 
качество медицинских и фармацевтических товаров; 
- формирование у студентов навыков по проведению товароведческого анализа основных 



видов медицинских и фармацевтических товаров (лекарственные средства, медицинские 
изделия, парафармацевтическая продукция); 
- обучение студентов методам анализа рынка медицинских и фармацевтических товаров; 
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 
обзоров. 
 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ИДУК-4-3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат 

Адаптация к производственным 
условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках 
системы нормативно-правового регулирования сферы 
обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 
Отпуск, реализация и передача 
лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного 

ассортимента через 
фармацевтические и 

медицинские организации 

ПКО-2 Способен решать задачи профессиональной 
деятельности при осуществлении отпуска и 
реализации лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента через 
фармацевтические и медицинские организации 

ИДПКО-2.-5. Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) 
витринах отделов аптечной организации 

Планирование и организация 
ресурсного обеспечения 

фармацевтических организаций, 
в том числе организация и 
осуществление торгово-
закупочной деятельности 

ПКО-6 Способен принимать участие в планировании и 
организации ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации 

ИДПКО-6-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и 



других товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные 
документы в установленном порядке 
ИДПКО-6-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, 
фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции 
ИДПКО-6-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных 
средств для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
Фармацевтическая 

разработка 
ПКР-12 Способен к анализу и публичному представлению 
научных данных 

ИДПКР-12-1 Выполняет статистическую обработку экспериментальных и аналитических 
данных 
ИДПКР-12-2 Формулирует выводы и делает обоснованное заключение по результатам 
исследования 
ИДПКР-12-3 Готовит и оформляет публикации по результатам исследования 
Фармацевтическая 

разработка 
ПКР-13 Способен участвовать в проведении научных 
исследований 

ИДПКР-13-1 Проводит сбор и изучение современной научной литературы  
ИДПКР-13-2 Формулирует цели и задачи исследования 
ИДПКР-13-3 Планирует эксперимент 
ИДПКР-13-4 Проводит исследование 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 
относится блоку Б1 к базовой части дисциплин (Б1.Б.33) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Экономика здравоохранения и фармации», «Делопроизводство в 
фармацевтической организации», «Правоведение». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 7-м семестре и экзамен в 8-м 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление и экономика фармации» является 
овладение знаниями по основным проблемам экономики и управления в сфере обращения 
лекарственных средств и приобретение навыков работы в фармацевтических 



организациях различного профиля и органах управления фармацией. 
Задачами освоения дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основами государственной политики в 

здравоохранении, концепцией фармацевтической помощи и нормативно-правовым 
регулированием фармацевтической деятельности; 

- изучение системы создания, воспроизводства, распределения, обеспечения 
качества лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических 
организаций различного типа; 

- изучение основ экономики фармацевтических организаций, приобретение 
навыков организационно-экономического анализа их финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной 
деятельности фармацевтических организаций и правилам оформления учетной 
документации; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и образования 
в течение всей жизни 

ИДУК-6-3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

Адаптация к 
производственным условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения 



лекарственных средств 
ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 
ИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций 

Этика и деонтология 

ОПК-4 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с этическими нормами и 
морально-нравственными принципами фармацевтической 
этики и деонтологии 

ИДОПК-4-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-
посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 
ИДОПК-4-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-
медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 

Использование 
информационных 

технологий 

ОПК-6 Способен использовать современные 
информационные технологии при решении задач 
профессиональной деятельности, соблюдая требования 
информационной безопасности 

ИДОПК-6-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с 
субъектами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной 
безопасности 
ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 
профессиональных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6-3 Применяет специализированное программное обеспечение для 
математической обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач 
профессиональной деятельности 
ИДОПК-6-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних 
процессах фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для 
взаимодействий с клиентами и поставщиками 

Отпуск, реализация и 
передача лекарственных 

препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента 
через фармацевтические и 
медицинские организации 

ПКО-2 Способен решать задачи профессиональной 
деятельности при осуществлении отпуска и реализации 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента через фармацевтические и медицинские 
организации 

ИДПКО-2-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептов и требований-накладных, а 
также их регистрацию и таксировку в установленном порядке 
ИДПКО-2-2 Реализует и отпускает лекарственные препараты для медицинского 
применения и другие товары аптечного ассортимента физическим лицам, а также 
отпускает их в подразделения медицинских организаций, контролируя соблюдение 
порядка отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и других 



товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-2-3 Осуществляет делопроизводство по ведению кассовых, организационно-
распорядительных, отчетных документов при розничной реализации 
ИДПКО-2-4 Осуществляет делопроизводство по ведению, организационно-
распорядительных, платежных отчетных документов при оптовой реализации 
ИДПКО-2-5 Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) 
витринах отделов аптечной организации 

Мониторинг качества, 
эффективности и 

безопасности лекарственных 
средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья 

ИДПКО-4-5 Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии 
лекарственного препарата для медицинского применения установленным требованиям 
или о несоответствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного 
препарата данным о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его 
применению 
Планирование и организация 

ресурсного обеспечения 
фармацевтических 

организаций, в том числе 
организация и 

осуществление торгово-
закупочной деятельности 

ПКО-6 Способен принимать участие в планировании и 
организации ресурсного обеспечения фармацевтической 
организации 

ИДПКО-6-1 Определяет экономические показатели товарных запасов лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе 
результатов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского 
применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и 
других товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные 
документы в установленном порядке 
ИДПКО-6-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, 
фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции 
ИДПКО-6-6 Осуществляет предметно-количественный учет лекарственных средств в 
установленном порядке 
ИДПКО-6-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных 
средств для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление и экономика фармации» относится блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.34) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», 
«Делопроизводство в фармацевтической организации», «Правоведение». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 7-м семестре и экзамен в 8-м 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«БИОТЕХНОЛОГИЯ» 
По специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью освоения  учебной дисциплины «Биотехнология» является, формирование 
системных знаний, умений и навыков по получению субстанций лекарственных 
препаратов, а также профилактических и диагностических средств битехнологическими 
методами синтеза и трансформации, а также комбинацией биологических и химических 
методов. Сформировать у провизоров систему знаний по обращению, хранению, 
транспортировке, пользованию информацией о биотехнологических препаратах и 
передачу этой информации потребителю. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- Представить целостную систему теоретических основ биотехнологии, показать 

взаимосвязь процессов при разработке новых и совершенствовании существующих 
методов биотехнологических лекарственных средств на этапах разработки, производства 
и потребления.  

-  Обучение студентов деятельности провизора, исходя из знаний молекулярной 
биологии и генетики продуцентов, совершенствования производства методами генной 
инженерии и инженерной энзимологии, знания фундаментальных основ методов контроля 
качества препаратов, получаемых биотехнологическими методами. 

- Формирование у студентов практических умений и навыков производства 
лекарственных средств, диагностических средств, фармсубстанций методами 
биотехнологии 

- Формирование у студентов знаний в организации, проектировании, техническом 
оснащении биотехнологических производств.Оценки качества сырья, приготовления 
питательных сред, полупродуктов и целевых продуктов. Очистка целевых продуктов. 

- Дать ориентацию студентам в свойствах и анализе биотехнологических 
лекарственных средств в соответствии с современными требованиями к качеству, 
особенностями получения и перспективами создания эффективных и безопасных 
лекарственных средств биотехнологическими методами. 

- Выработка у студентов способности правильно оценивать соответствие 
биотехнологического производства правилам goodmanufacturingpractice (GMP), а также 
требованиям экологической безопасности.  



 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная 
методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов  
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и 
экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 
биологических объектов 
Организация и осуществление 

процесса изготовления 
лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 
препараты и принимать участие в технологии 
производства готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1-6 Проводит подбор вспомогательных веществ лекарственных форм с учетом 
влияния биофармацевтических факторов 
ИДПКО-1-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 
производства всех видов современных лекарственных форм 

Мониторинг качества, 
эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств 
и лекарственного растительного сырья 

ИДПКО-4-1 Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения 
заводского производства в соответствии со стандартами качества  
ИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 
проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 
материалов 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-14 Способен принимать участие в разработке и 
исследованиях биологических лекарственных средств 

ИДПКР-14-1 Использует современные методы для разработки биологических 
лекарственных средств  
ИДПКР-14-2 Использует современные методы анализа для разработки методик контроля 
качества данных лекарственных средств 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биотехнология» относится к блоку Б1 базовой части 
дисциплин (Б1.Б.35) учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
латинскомуязыку; ботаники; микробиологии; биологии; фармакогнозии; 
фармацевтической химии; биохимии. 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
академических часов. 

 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в VIII семестре и экзамен в IХ 
семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

По специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Фармацевтическое консультирование» 
состоит в содействии становления профессиональной компетентности провизора через 
формирование целостного представления о современных подходах к профилактике и 
лечению различных заболеваний для сохранения и улучшения здоровья населения путем 
обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической помощи. 

Задачи изучениядисциплины:  
− формирование у студентов навыков оказания консультативной помощи специалистам 
медицинских организаций и населению по вопросам эффективного и безопасного 
применения лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска; 

• ознакомление студентов с мероприятиями по квалифицированному 
информированию населения о безрецептурных лекарственных средствах с условием 
соблюдения нормативных правовых актов; 

• ознакомление студентов с мероприятиями по формированию мотивации 
населения к поддержанию здоровья;  

• ознакомление студентов с принципами деятельности по реализации 
лекарственных средств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

• формирование у студентов навыка соблюдения требований нормативных 
документов по правилам отпуска лекарственных средств; 

• формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-
исследовательской работы. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 
части) 

1 2 
Отпуск, реализация и передача ПКО-3. Способен осуществлять 



лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента через 
фармацевтические и медицинские 

организации 

фармацевтическое информирование и 
консультирование при отпуске и 
реализации лекарственных препаратов 
для медицинского применения и других 
товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 
организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 
ИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их 
синонимах и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 
ИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 
синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе 
информации о группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного 
международного непатентованного наименования и ценам на них с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическое консультирование» относится к блоку Б1 
базовой части дисциплин (Б1.Б.36) учебного плана по специальности 33.05.01Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам: патология; фармакология; фармацевтическое информирование; 
клиническая фармакология; фармакогнозия; фармацевтическая технология; медицинское 
и фармацевтическое товароведение; управление и экономика фармации; 
фармацевтическое консультирование; фармацевтический менеджмент, маркетинг; 
лекарственные средства из природного сырья; культурология; современные аспекты 
производства и использования БАД и фитопрепаратов; лекарственные формы для 
косметологии и дерматологии; правоведение; профессиональная коммуникация. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в 9-м семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ» 

по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» 
является овладение знаниями в сфере оказания квалифицированной, оперативной, 
доступной фармацевтической помощи, обеспечении гарантий безопасности 



использования лекарственных средств и направлена на формирование готовности 
выпускника к использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний, 
умений и навыков в профессиональной деятельности провизора. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение студентами знаний правового регулирования управленческой и 
маркетинговой деятельности фармацевтических организаций; 
- обучение студентов принципам и методам работы руководителя фармацевтической 
организации, основам кадровой политики; 
- обучение студентов проведению рациональной ассортиментной политики аптечной 
организации; 
- обучение студентов основным методикам расчета потребности, спроса на товары 
торгового ассортимента аптечных организаций; 
- обучение студентов проводить маркетинговые исследования фармацевтического рынка; 
- ознакомление студентов с теоретическими основами общего и фармацевтического 
маркетинга и менеджмента, концепциями, моделями, методами, функциями, видами, 
приемами, применяемыми в фармации; 
- ознакомление с периодизацией этапов становления и развития фармацевтического 
маркетинга и менеджмента; 
- формирование навыков изучения научной литературы, и нормативной и нормативно-
технической документации; 
- формирование навыков общения с посетителями аптечных организаций, коллегами, 
медицинскими работниками с учетом этики и деонтологии; 
- формирование у студента навыков общения в коллективе. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 
категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИДУК-2-1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного управления 



ИДУК-2-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 
ИДУК-2-3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости 
ИДУК-2-4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 
планирования 
ИДУК-2-5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, 
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников проекта 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

ИДУК-3-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор 
членов команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде 
ИДУК-3-2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 
поведения и мнений ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия членам 
команды 
ИДУК-3-3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон 
ИДУК-3-4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 
команды с привлечением оппонентов разработанным идеям 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ИДУК-6-1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 
оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 
ИДУК-6-2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 
критериям 
ИДУК-6-3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

Адаптация к 
производственным 

условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств 

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций 

Этика и деонтология 

ОПК-4 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с этическими нормами и 
морально-нравственными принципами фармацевтической 
этики и деонтологии 

ИДОПК-4-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-



посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 
ИДОПК-4-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-
медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 
деонтологии 

Отпуск, реализация и 
передача лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента через 
фармацевтические и 

медицинские организации 

ПКО-2 Способен решать задачи профессиональной 
деятельности при осуществлении отпуска и реализации 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента через фармацевтические и медицинские 
организации 

ИДПКО-2-5 Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) 
витринах отделов аптечной организации 

Фармацевтическая 
разработка 

ПКР-12 Способен к анализу и публичному представлению 
научных данных 

ИДПКР-12-1 Выполняет статистическую обработку экспериментальных и аналитических 
данных 
ИДПКР-12-2 Формулирует выводы и делает обоснованное заключение по результатам 
исследования 
ИДПКР-12-3 Готовит и оформляет публикации по результатам исследования 

Фармацевтическая 
разработка 

ПКР-13 Способен участвовать в проведении научных 
исследований 

ИДПКР-13-1 Проводит сбор и изучение современной научной литературы  
ИДПКР-13-2 Формулирует цели и задачи исследования 
ИДПКР-13-3 Планирует эксперимент 
ИДПКР-13-4 Проводит исследование 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтический менеджмент, маркетинг» относится к 
Блоку 1 базовой части дисциплин (Б1.Б.37) учебного плана по специальности 33.05.01 
Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», 
«Делопроизводство в фармацевтической организации», «Правоведение», 
«Фармацевтическое информирование», «Управление и экономика фармации», 
«Медицинское и фармацевтическое товароведение». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 9 семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ» 
по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Лекарственные средства из природного 
сырья» закрепление, совершенствование и расширение теоретических знаний о 
лекарственных средствах природного происхождения полученных при изучении 
дисциплины «фармакогнозия»; овладение комплексом знаний, умений и навыков в 
области лечебно-профилактического применения лекарственных средств природного 
происхождения, и путей использования в фармацевтической практике.  

Задачи:  
- формирование знаний о современных лекарственных средствах природного 

происхождения применяемых для лечения и профилактики заболеваний разных систем 
органов. Возможные пути развития методов естественного оздоровления человека в свете 
достижений современной медицины, осуществление самостоятельного консультирования 
индивидуальных потребителей фитосредств. 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 
категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 
Организация и 

осуществление процесса 
изготовления 

лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные препараты и 
принимать участие в технологии производства готовых 
лекарственных средств 

ИДПКО-1-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях 

Отпуск, реализация и 
передача лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента через 
фармацевтические и 

медицинские организации 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое 
информирование и консультирование при отпуске и 
реализации лекарственных препаратов для медицинского 
применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-3-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 
организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей лекарственных форм 



Мониторинг качества, 
эффективности и 
безопасности 

лекарственных средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья 

ИДПКО-4-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов 
 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лекарственные средства из природного сырья» относится к 
блоку Б1 базовой части дисциплин (Б1.Б.38) учебного плана по специальности 33.05.01 
Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Фармакогнозия». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 8-ом семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ» 

по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Основы фармакогенетики» состоит в 
овладениифундаментальными знаниями закономерностей наследования генетических 
факторов, влияющих на фармакологический ответ, необходимыми обучающимся для 
формирования естественно-научного мировоззрения и последующей практической работы 
провизора, связанной с проблемой «Человек и лекарства». 

Задачи:  
- освоение студентами теоретических знаний общегенетических закономерностей; 
- изучениесовременных представлений о геноме человека, особенностей 

экспрессии генетической информации у про- и эукариот; генетических особенности 
пациента, влияющие на фармакологический ответ как основу персонализированной 
медицины; роль генетических факторов в формировании реакций на средовые 
воздействия (экогенетика), полиморфных участков генов белков, участвующих в 
фармакокинетике или фармакодинамике лекарственных средств; молекулярных основ 
наследственности; механизмов регуляции активности генов человека; основ 
фармакогенетических исследований: законов генетики и закономерностей 
наследственности и изменчивости с целью контроля за адекватностью и безопасностью 
лекарственной терапии; наследственных болезней и состояний, провоцируемых приемом 
лекарственных препаратов; методологических подходов фармакогенетики; причин 
врожденных (генетических) различий индивидуальных реакций на лекарственные 



препараты, генетического паспорта человека как основы индивидуальной и предиктивной 
медицины; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 

категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 
 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы фармакогенетики» относится к блоку Б1 
вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Биология». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет во 2-ом семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ» 

по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика здравоохранения и фармации» является 
овладение знаниями по основным проблемам отраслевой экономики и в приобретении 
навыков ведения эффективной хозяйственной деятельности субъектов фармацевтического 
рынка. 



Задачами освоения дисциплины являются:  
- получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, 

механизмах функционирования рынка здравоохранения и фармацевтического рынка, 
экономических методах регулирования фармацевтического рынка; экономических 
аспектах деятельности субъектов здравоохранения и фармации; 

- формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения 
и фармации, проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения и 
фармации; 

- формирование навыков использования экономических знаний при осуществлении 
эффективной фармацевтической деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Адаптация к 
производственным 

условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций 

 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика здравоохранения и фармации» относится к блоку 
Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация.. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплине «Экономическая теория». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет во 2-м семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в фармацевтической 
организации» является подготовка специалиста с современным организационным 
мышлением, свободно ориентирующегося в современных вопросах документирования 
управленческой деятельности, организации делопроизводства в аптечной организации, 
формирования культуры работы с документированной информацией, рациональной 
организации труда и стремления к совершенствованию системы делопроизводства в 
аптечной организации, а также формирование у обучающихся навыков работы с 
документами.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- усвоение основных понятий об информации и документе, принципов 

классификации и унификации документов; 
- изучение общих правил оформления документов и порядка оформления основных 

реквизитов; 
- овладение принципами работы с системой организационно-распорядительной 

документации; 
- обучение студентов работе с входящей и исходящей документацией, процедурой 

обработки внутренних документов; 
- формирование у студентов навыков составления организационно-

распорядительных, кассовых и отчетных документов фармацевтической организации. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Отпуск, реализация и 
передача лекарственных 

препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента 
через фармацевтические и 
медицинские организации 

ПКО-2 Способен решать задачи профессиональной 
деятельности при осуществлении отпуска и реализации 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента через фармацевтические и медицинские 
организации 

ИДПКО-2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведению кассовых, организационно-
распорядительных, отчетных документов при розничной реализации 
ИДПКО-2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению, организационно-распорядительных, 
платежных отчетных документов при оптовой реализации 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Делопроизводство в фармацевтической организации» 



относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.3) учебного 
плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплине «Экономическая теория». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт во 2-ом семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Культурология» овладение знаниями основ науки о 
культуре, повысить образовательный уровень студентов, их усилить мировоззренческий, 
общекультурный, творческий потенциал, пробудить их духовность. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
— получение студентами теоретических знаний относительно основных принципов 

и понятий культурологического дискурса; 
— овладение практическими умениями, необходимыми для формирования 

пространства духовности будущих медиков через приобщение к ценностям культуры; 
— овладение навыками самостоятельного анализа различных концепций культуры 
— осознание специфики культуры как особой формы бытия; 
— обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения 

научной литературы; 
— формирование у студента навыков общения с коллективом 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1  2 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ИДУК-5-3 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Культурология» относится к блоку Б1 вариативной части 
обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.4) учебного плана по специальности 33.05.01 
Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплине «История». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 
академическихчаса. 
 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет во 2-м семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАД И 

ФИТОПРЕПАРАТОВ» 
поспециальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Современные аспекты производства и 
использования БАД и фитопрепаратов» является овладение знаниями по разработке и 
изготовлению БАД и фитопрепаратов в различных лекарственных формах, а также 
принципами организации фармацевтических производств. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
-формирование у студентов практических знаний, навыков и умений по изготовлению и 
производству БАДов и фитопрепаратов; 
-организация производственного процесса в соответствии с требованиями GMP, 
обеспечение в помещениях для хранения необходимого санитарного, светового, 
температурного и влажностного режимов; организация и проведение мероприятий, 
связанной с изготовлением и производством БАДов и фито препаратов (технологическая 
схема производства, материальный баланс и др.);  
-самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; участие в решении 
отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых 
методов и технологий в области фармацевтического производства; сбор, обработка, 
анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или 
ее части) 



Организация и осуществление процесса 
изготовления лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать 
лекарственные препараты и принимать 
участие в технологии производства 
готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению лекарственных 
препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 
ИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными 
правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 
контролируя качество на всех стадиях технологического процесса 
ИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску 
ИДПКО-1.-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях 
ИДПКО-1.-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 
производства всех видов современных лекарственных форм 

Фармацевтическая разработка 

ПКР-9 Способен принимать участие в 
исследованиях по проектированию состава 
лекарственного препарата 

ИДПКР-9-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, выбору и подготовке 
технологического оборудования 
ИДПКР-9-2 Определяет оптимальный состав вспомогательных веществ с учетом свойств 
действующего вещества и назначения лекарственного препарата 
ИДПКР-9-3 Выбирает оптимальную технологию и составляет макет лабораторного 
регламента 
 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные аспекты производства и использования БАД и 
фитопрепаратов» относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин 
(Б1.В.ОД.5) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
латинскому языку; ботанике; общей и неорганической химии; физической и коллоидной 
химии; органической химии. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в V семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ФАРМАЦИИ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 



форма обучения: очная. 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Хроматографические методы анализа в фармации» 
является: изучение основных хроматографических методов анализа лекарственных 
веществ; формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач 
по выделению, разделению и анализу лекарственных веществ. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
− Формирование умений и навыков для решения проблемных задач 

(профессиональных задач) по установлению строения (подлинности) лекарственных 
веществ, определению их количественного содержания в лекарственном препарате, 
определению чистоты препарата. 

− Приобретение теоретических знаний по хроматографическим методам 
исследования лекарственных веществ: теоретических основ и аппаратурного оформления 
современных хроматографических методов исследования, возможности и недостатки 
методов. 

− Формирование умений использовать современные технические средства для 
решения практических задач, оптимальные методы или их комбинации для установления 
строения лекарственных веществ, источники научной, справочной литературы, ресурсы 
Интернета. 

− Приобретение умения работы с химическим, физическим оборудованием, 
компьютеризированными приборами. 

− Приобретение умений выбора метода и условий хроматографирования в 
зависимости от физико-химических свойств вещества и поставленной задачи; проводить 
пробоотбор и пробоподготовку образцов для исследования хроматографическими 
методами; определять подлинность лекарственных средств и их количественное 
содержание; проводить разделение и анализ лекарственных средств, представляющих 
собой многокомпонентные системы. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплиныкомпетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Системное и критическое  
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Профессиональная ОПК-1 Способен использовать основные 



методология биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного 
сырья и биологических объектов 

Использование 
информационных технологий 

ОПК-6 Способен использовать современные 
информационные технологии при решении задач 
профессиональной деятельности, соблюдая требования 
информационной безопасности 

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем 
и профессиональных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6-3 Применяет специализированное программное обеспечение для 
математической обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач 
профессиональной деятельности 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Хроматографические методы анализа в фармации» 
относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.6) учебного 
плана 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
общей и неорганической химии, органической химии, аналитической химии, физическим 
методам исследования лекарственных веществ, токсикологической химии. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академическихчаса. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 5-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ И ДЕРМАТОЛОГИИ» 

по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения учебной дисциплины «Лекарственные формы для косметологии и 
дерматологии» является  овладение знаниями по разработке и изготовлению 



лекарственных форм, применяемых в косметологии и дерматологии, а также принципы 
организации фармацевтических производств. 

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование у студентов практических знаний, умений и навыков по изготовлению 
лекарственных форм, применяемых в косметологии и дерматологии; 
-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 
обзоров; 
-ознакомление студентов с принципами организации и работы на фармацевтическом 
производстве в соответствии с требованиями GMP; 
-обучение студентов оформлению документации, связанной с разработкой и 
производством лекарственных средств, применяемых в косметологии и дерматологии 
(технологическая схема производства, материальный баланс и др.);  
-обучение студентов подбору оптимальных схем производства лекарственных форм для 
косметологии и дерматологии; 
-формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции 
(или ее части) 

Организация и осуществление процесса 
изготовления лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать 
лекарственные препараты и принимать 
участие в технологии производства 
готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению 
лекарственных препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 
ИДПКО-1-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными 
правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 
контролируя качество на всех стадиях технологического процесса 
ИДПКО-1-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску 
ИДПКО-1-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях 
ИДПКО-1-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 
производства всех видов современных лекарственных форм 

Фармацевтическая разработка 

ПКР-9 Способен принимать участие в 
исследованиях по проектированию 
состава лекарственного препарата 

ИДПКР-9-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, выбору и подготовке 
технологического оборудования 
ИДПКР-9-2 Определяет оптимальный состав вспомогательных веществ с учетом свойств 
действующего вещества и назначения лекарственного препарата 



 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лекарственные формы для косметологии и дерматологии» 
относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7) учебного 
плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 
латинскому языку; ботанике; физиологии с основами  анатомии. 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в V семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

по специальности 33.05.01 Фармация  
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является овладение знаниями 
правовых норм, принятых в Российской Федерации, а также навыками использования 
законов и нормативно-правовых актов для осуществления профессиональной 
деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- приобретение студентами знаний в области различных отраслей права; 
- обучение студентов принципам работы с нормативно-правовыми актами; 
- обучение студентов порядку проведения различных нормативных процедур; 
- формирование навыков поиска и изучения официальной правовой информации. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 



Адаптация к 
производственны

м условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 

Использование 
информационных 

технологий 

ОПК-6 Способен использовать современные информационные 
технологии при решении задач профессиональной деятельности, 
соблюдая требования информационной безопасности 

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 
профессиональных фармацевтических баз данных 
 
3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к блоку Б1 вариативной части 
обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.8) учебного плана по специальности 33.05.01 
Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся при изучении дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика 
здравоохранения и фармации». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академическихчаса. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 5-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Физические методы исследования лекарственных 
веществ»является:  
− создать теоретические основы для изучения специальных дисциплин, связанных с 
биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 
влияниями на организм человека – фармакологии, фармацевтической химии, 
токсикологической химии, технологии лекарств; 
− способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для 
решения задач по установлению строения органических лекарственных веществ и 
определению их подлинности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  



− формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 
(профессиональных задач) по установлению строения (подлинности) лекарственных 
веществ. 
Приобретение теоретических знаний по физическим методам исследования 
лекарственных веществ:  
− теоретических основ и аппаратурного оформления современных физических методов 
исследования; 

− их возможностях и недостатках в приложении к определению строения 
лекарственных веществ; 
− принципов получения спектральной информации и способов ее интерпретации; 

− навыков комплексного использования спектральных данных для определения 
строения лекарственных веществ. 
Формирование умений использовать современные: 
− технические средства для решения практических задач; 

− источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 
− оптимальные методы или их комбинации для установления строения лекарственных 
веществ. 
Приобретение умения работы: 
− с химическим, физическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 
Приобретение умения: 
− по структурной формуле вещества предсказывать в общих чертах виды и особенности 
его спектров; 

− по предлагаемым спектрам определять структуру и строение неизвестного вещества; 
− осуществлять выбор физических методов исследования, необходимых и достаточных 
для однозначного установления строения соединения с учетом их информативности и 
доступности; 
− проводить пробоотбор и пробоподготовку образцов для исследования 
инструментальными методами; 
− определять подлинность лекарственных средств, применяя освоенные физические 
методы. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 



ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья 
и биологических объектов 

Использование информационных 
технологий 

ОПК-6 Способен использовать современные 
информационные технологии при решении задач 
профессиональной деятельности, соблюдая 
требования информационной безопасности 

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 
профессиональных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6-3 Применяет специализированное программное обеспечение для 
математической обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач 
профессиональной деятельности 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физические методы исследования лекарственных веществ» 
относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.9) учебного 
плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Теоретическая база и практические навыки по «Физическим методам исследования 
лекарственных веществ» необходимы для изучения других дисциплин образовательной 
программы: «Фармацевтическая химия», «Токсикологическая химия», 
«Фармацевтическая технология», и прохождения практик: «Научно-исследовательская 
работа», «Помощник провизора- аналитика» и «Преддипломная практика». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет2зачетных единицы,72 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 6-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 



 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о 
сущности и составляющих профессиональной коммуникации провизора, об особенностях 
организации коммуникативного процесса, его видах и формах, о современных 
коммуникативных технологиях, позволяющих осуществлять фармацевтическую 
деятельность, а также коммуникативные умения и навыки для успешного решения 
профессиональных задач. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
− повышение общей и коммуникативной культуры специалиста; 
− овладение основными инструментами эффективной профессиональной 

коммуникации;  
− формирование навыков бесконфликтного профессионального общения 

провизора с различными категориями граждан; 
− изучение практических приемов убеждающего воздействия на людей; 
− преодоление коммуникативных барьеров, возникающих в процессе 

взаимодействия специалиста в области фармации с различными группами населения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

ИДУК-4-1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 
единой стратегии взаимодействия 
ИДУК-4-3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат 
ИДУК-4-4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 
иностранном языке 
ИДУК-4-5 Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодействия 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессиональная коммуникация» относится к блоку Б1 
вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.10) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация.  



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Педагогика», «Философия», «Культурология», «IT-технологии в 
образовании и фармации», «Правоведение». 
 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 6-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«АППАРАТУРА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 
По специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Аппаратура для фармацевтических 
производств» сформировать необходимые знания, умения, навыки в области разработки, 
производства и изготовления лекарственных препаратов с помощью современного 
оборудования и технологических линий. 

Задачи освоения дисциплины: 
- производство и изготовление лекарственных средств;  
- участие в организации производства и изготовления лекарственных средств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организация и осуществление 
процесса изготовления 

лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 
препараты и принимать участие в технологии 
производства готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению лекарственных 
препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 
ИДПКО-1-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 
производства всех видов современных лекарственных форм 

Фармацевтическая разработка 

ПКР-11 Способен принимать участие в проведении 
исследования по оптимизации состава и технологии 
лекарственных препаратов, в том числе с учетом 
различных возрастных групп пациентов 

ИДПКР-11-3 Осуществляет выбор оптимального технологического процесса с учетом 
возрастной группы пациентов 



Производство лекарственных 
средств 

ПКР-16 Способен принимать участие в выборе, 
обосновании оптимального технологического процесса 
и его проведении при производстве лекарственных 
средств для медицинского применения 

ИДПКР-16-1 Разрабатывает технологическую документацию при промышленном 
производстве лекарственных средств 
ИДПКР-16-2 Осуществляет ведение технологического процесса при промышленном 
производстве лекарственных средств 
ИДПКР-16-3 Осуществляет контроль технологического процесса при промышленном 
производстве лекарственных средств 
 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аппаратура для фармацевтических производств» относится 
к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.11) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
микробиологии, общей и неорганической химии, латинскому языку, биофизике, 
физической и коллоидной химии; фармацевтическая технология. 

 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в VIII семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины «Элективная дисциплина по физической 
культуре и спорту». 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 
1) понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно-биологических, 
педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;  

2)  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  



3)  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;   

4) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

5)  создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 
компетенции 

Код и наименование компетенции (или её 
части) 

Самоорганизация и саморазвитие (в том 
числе и здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

ИДУК-7-1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей организма 
ИДУК-7-2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 
ИДУК-7-3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной программы 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» относится к блоку Б1 
дисциплин по выбору (Б1.Б. ДВ) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, умения и 
навыки, полученные обучающимися в общеобразовательной школе. 

Для успешного освоения  дисциплины «Элективная дисциплина по физической 
культуре и спорту» студент должен изучить основы следующих дисциплин: физиология с 
основами анатомии; безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф. 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 6-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«РЕСУРСОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ» 
(адаптационная дисциплина) 



по специальности 33.05.01. Фармация,  
форма обучения: очная 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Ресурсоведение и основы заготовки 
лекарственного растительного сырья»обеспечение готовности обучающегося к 
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к провизору. 

Задачи:  
- приобретение обучающимися знаний в области рационального использования 

природных ресурсов лекарственных растений и их охраны; заготовки лекарственного 
растительного сырья в стране; комплексного ресурсоведческого исследования 
лекарственных растений; государственных мероприятий по рациональному 
использованию и охране лекарственных растений;  

- обучение обучающихся важнейшим методам ресурсных исследований по 
установлению природных запасов лекарственного растительного сырья; ознакомление 
студентов справами и обязанностями специалистов, работающих в области 
стандартизации и сертификации лекарственного растительного сырья; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 

категории (группы) 
компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Системное и 
критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного 
растительного сырья» относится к блоку Б1 вариативной части дисциплин по выбору 
(Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, _72_ 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в соответствии с учебным 
планом по специальности 33.05.01 Фармация в 3-ем семестре. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



«КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ» 
по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов научных представлений о микроскопической 
функциональной морфологии клеточных, тканевых и органных систем человека, 
необходимых для формирования естественно-научного мировоззрения и впоследующей 
профессиональной работе провизора. 

Задачи: 
- освоение обучающимися знаний в области общих и специфических структурно- 

функциональных свойств  клеток всех тканей организма человека и закономерностях их  
развития;  

-  изучение  современных  представлений о строении клеток, их органелл, 
неклеточных структур, протекающих в них процессов роста, развития, размножения  и 
гибели в норме и при патологических нарушениях, определяющих клинические 
проявления болезней человека; 

- формирование у студентов умений идентифицировать клетки, неклеточные 
структуры, органы, их ткани на микроскопическом уровне; 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клеточная биология и гистология для фармацевтов» 
относится к блоку Б1 вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1) учебного 
плана по специальности 33.05.01  Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
биологии, физиологии с основами анатомии. 

 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет проводится в 3-ем семестре в 
соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 



«КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(адаптационная дисциплина) 

по специальности 33.05.01. Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Клеточные технологии» состоит в 
формировании у студентов фармацевтического факультета системных знаний в области 
биологических наук, фундаментальных свойств живого; как теоретических основ 
фармации и обеспечение естественнонаучного фундамента для профессиональной 
подготовки провизора, содействие развитию целостного естественнонаучного 
мировоззрения, развитие на этой основе навыков системного и критического мышления в 
отношении биологических основ здоровья человека. 

Задачи: 
- освоение студентами теоретических знаний биологических закономерностей и 

практических умений; 
- формирование у студентов фармацевтического факультета системных знаний о 

создании новых средств и методов лечения заболеваний, 
- формирование у студентов представлений о создании лекарственных средств на 

основе генной инженерии; 
- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-
исследовательской работы на основе знаний о возможности регенерации поврежденных 
тканей и органов на основе клеточной и генно-клеточной технологии в медицине, 

- изучениеосновных принципов работы с культурами клеток; основ обеспечения 
безопасности применения генных и клеточных технологий; отличий эмбриональных 
стволовых клеток человека и стволовых клеток взрослого организма; правил работы в 
стерильных помещениях; областей применения клеточной, генной и генно-клеточной 
терапии в медицине и научной деятельности; основных понятий крионики и 
криобанкирования; клеточных технологий в косметологии, восстановлении 
поврежденных тканей и органов;в терапии различных патологий: кожного покрова; 
сердечнососудистой системы; дефекты костной и хрящевой тканей; желез внутренней 
секреции; хромосомной нестабильности в культуре клеток; медикаментозного управления 
родоначальными клетками (как в условиях целостного организма, так и invitro), 
позволяющего осуществлять контролируемую мобилизацию их из депо, миграцию, 
хоминг, направленную дифференцировку, а также регулировать темп самообновления 
стволовых клеток, не прибегая к эксплантации их из организма, 

- обеспечение естественнонаучного фундамента и критического мышления в 
отношении биологических основ здоровья человека в профессиональной подготовке 
провизора; 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических 
норм и правил в деятельности провизора. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИДук-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДук-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации и проектирует процессы по их устранению 
ИДук-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клеточные технологии» относится к блоку Б1 вариативной 
части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана по специальности 33.05.01 
Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующих «Биология», «Основы фармакогенетики», 
«Клеточная биология и гистология для фармацевтов» и «Биохимия». 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 3-ем семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01. Фармация. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ЦИТОГЕНЕТИКА» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная  
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Цитогенетика»обеспечение готовности 
обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 
квалификационными требованиями, предъявляемыми к провизору. 

Задачи: 
- освоение теоретических знаний основных цитогенетических закономерностей; 
- формирование навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; навыков работы с учебной и научной литературой; 
- формирование представлений об особенностях пространственной организации 

хромосом в объеме ядра, структурных и числовых изменений хромосом; мозаицизма 



хромосом; цитогенетических эффектах мобильных генетических элементов; особенностях 
применения геномного анализа. 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических 
норм и правил в деятельности провизора. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 
 
3. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Цитогенетика» относится к относится к блоку Б1 
вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) учебного плана по специальности 
33.05.01 Фармация.  
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 3-ем семестре в соответствии 
с учебным планом по специальности 33.05.01. Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ» 
(адаптационная дисциплина) 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы органического синтеза лекарственных 
веществ» (адаптационная дисциплина) является: 

− проведение анализа основных приемов по стратегии и тактике создания лекарственных 
веществ – фармакологии, фармацевтической и токсикологической химии, технологии 



лекарств. 

− формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач по 
модификации существующих и поиску новых лекарственных веществ. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

− анализ исторической необходимости появления химико-фармацевтической 
промышленности и возникновения многочисленных направлений по созданию арсенала 
лекарственных соединений; 

− анализ основных концепций по стратегии синтеза биологически активных веществ; 
− выявление связи химической структуры веществ с их реакционной способностью и 
биологической активностью; 

− выявление логики тонкого органического синтеза по планированию и по выбору 
тактических путей и химических реакций с целью получения веществ с заданным 
лекарственным действием; 
− описание методов создания новых лекарств и изучение синтеза современных 
лекарственных веществ на конкретных примерах. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-3 Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов 

Организация и осуществление 
процесса изготовления 

лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 
препараты и принимать участие в технологии 
производства готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными 
правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 
контролируя качество на всех стадиях технологического процесса 
 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы органического синтеза лекарственных веществ» 
(адаптационная дисциплина) относится к блоку Б1 вариативной части дисциплин по 
выбору (Б1.В.ДВ.3.1) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Органическая химия». 
 



4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, _108_ 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в VI семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«СТЕРЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ» 

по специальности 33.05.01 Фармация 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Стереохимии органических соединений и 
биологической активности» является 
− создание теоретических основ для изучения специальных дисциплин, связанных с 
биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 
влияниями на организм человека – фармакологии, фармацевтической химии, 
токсикологической химии, технологии лекарств; 
− способствование формированию у обучающихся профессионального мышления для 
решения задач по установлению строения органических лекарственных веществ и 
определению их подлинности; 
− изучение влияния пространственного строения веществ на их физические, химические 
свойства и биологическую активность; 
− изучение пространственного строения органических лекарственных средств. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

− развитие научного мышления и творческого подхода к химическим проблемам 
синтеза биологически активных веществ с целью их использования в медицине; 
− усвоение теоретических представлений о пространственном строении органических 
соединений; 
− установление взаимосвязи между пространственным строением соединений и их 
реакционной способностью, физическими и химическими свойствами, биологической 
активностью; 
− формирование знаний об особенностях химического строения, приводящих к 
появлению пространственной изомерии, о способах обозначения различных изомеров и их 
классификации; 
Формирование умений: 
− представлять изомеры с помощью проекционных формул Фишера и Ньюмена, 
пользоваться этими формулами, определять конфигурацию элемента хиральности, решать 
задачи по данной дисциплине; 
− на основе знаний о пространственном строении соединений предсказывать их 
химическое поведение в различных условиях; 

− формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 
(профессиональных задач) в сфере профессиональной деятельности, связанной с 



действием лекарственных веществ на организм человека, а также созданием новых 
потенциально биологически активных веществ. 
- формирование у студента навыков работы в коллективе. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 

Организация и осуществление 
процесса изготовления 

лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 
препараты и принимать участие в технологии 
производства готовых лекарственных средств  

ИДПКО-1-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными 
правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 
контролируя качество на всех стадиях технологического процесса 

 
3. Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стереохимия органических соединений и биологическая 
активность» относится к блоку Б1 вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) 
учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 
обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Органическая химия». 

 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, _108_ 
академических часов. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в VI семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(адаптационная дисциплина)» 

по специальности 33.05.01 Фармация, 



форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет в фармацевтической 
организации (адаптационная дисциплина)» является формировании компетенций и 
навыков у студентов по вопросам управленческого учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности фармацевтических организаций.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основами управленческого учета организации; 
- расширение знаний о современных методах организационно-экономического 

анализа; 
- расширение знаний по учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация проектов 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

ИДУК-2-1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного управления 
ИДУК-2-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 
ИДУК-2-3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости 
ИДУК-2.-4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 
планирования 
ИДУК-2-5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, 
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников проекта 

Адаптация к производственным 
условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках 
системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций 

Планирование и организация 
ресурсного обеспечения 

фармацевтических организаций, в 
том числе организация и 

ПКО-6 Способен принимать участие в 
планировании и организации ресурсного 
обеспечения фармацевтической организации 



осуществление торгово-закупочной 
деятельности 

ИДПКО-6-1 Определяет экономические показатели товарных запасов лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе 
результатов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского 
применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управленческий учет в фармацевтической организации 
(адаптационная дисциплина)» относится к блоку Б1 вариативной части дисциплин по 
выбору (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам «Экономика здравоохранения и фармации», «Правоведение», «Управление 
и экономика фармации». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 9 семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФАРМАЦИИ» 
по специальности 33.05.01 «Фармация», 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательство в фармации» 
являетсяуглубление знаний по проблемам организации и ведения эффективной 
предпринимательской деятельности в условиях фармацевтического рынка и 
формирование компетенций и навыков студентов по ведению предпринимательской 
деятельности в фармации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. Расширение знаний о современных формах индивидуального и коллективного 

предпринимательства в сфере фармации. 
2. Расширение знаний по учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций. 
3. Формирование навыков бизнес-планирования и организации предприятия 

фармацевтической отрасли. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 



Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование 

категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИДУК-2-1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного управления 
ИДУК-2-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 
ИДУК-2-3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости 
ИДУК-2-4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 
планирования 
ИДУК-2-5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, 
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников проекта 

Адаптация к 
производственным 

условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств 

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций 

Планирование и 
организация ресурсного 

обеспечения 
фармацевтических 

организаций, в том числе 
организация и 

осуществление торгово-
закупочной деятельности 

ПКО-6. Способен принимать участие в планировании и 
организации ресурсного обеспечения фармацевтической 
организации 

ИДПКО-6-1 Определяет экономические показатели товарных запасов лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе 
результатов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского 
применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Предпринимательство в фармации» относится к блоку Б1 
вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по специальности 



33.05.01 Фармация. 
Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика здравоохранения и фармации», 
«Правоведение», «Управление и экономика фармации». 

 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 9-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ»  

(адаптационная дисциплина) 
по специальности 33.05.01 Фармация, 
форма обучения: очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Электрохимические методы анализа лекарственных 
веществ» является: 
− изучение основных электрохимических методов анализа лекарственных веществ; 

− формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач по 
разделению и анализу лекарственных веществ. 
 
Задачами освоения дисциплины являются: 

− формирование умений и навыков для решения проблемных задач (профессиональных 
задач) по определению количественного содержания лекарственных веществ в 
лекарственном препарате, определение чистоты препарата.  

− приобретение теоретических знаний по электрохимическим методам исследования 
лекарственных веществ: спектр современных электрохимических методов анализа 
(потенциометрия, вольтамперометрия, кондуктометрия, кулонометрия и др.); 
классификация электрохимических методов анализа; электрохимические методы для 
анализа неорганических и органических лекарственных веществ; современное 
оборудование, которое используется в электрохимических методах анализа; методы 
пробоподготовки различных объектов для электрохимических методов анализа.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Системное и критическое мышление УК-1 Способен осуществлять критический анализ 



проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и 
экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических 
объектов 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-8 Способен разрабатывать методики контроля 
качества 

ИДПКР-8.-1 Выбирает адекватные методы анализа для контроля качества 
ИДПКР-8.-2 Разрабатывает методику анализа  
ИДПКР-8.-3 Проводит валидацию методики и интерпретацию результатов 
ИДПКР-8.-4 Проводит анализ образцов и статистическую обработку результатов 
ИДПКР-8.-5 Составляет отчет и/или нормативный документ по контроля качества 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электрохимические методы анализа лекарственных 
веществ» (адаптационная дисциплина) относится к блоку Б1 вариативной части 
дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам: общая и неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, 
физические методы исследования лекарственных веществ, физическая и коллоидная 
химия. 
 
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 
академических часа. 
 
5. Формы аттестации  

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 9-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 
по специальности 33.05.01 Фармация,  
форма обучения: очная. 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы выявления контрафактной продукции» 
является: формирование у студентов системных знаний и умений в области 
стандартизации и оценки контроля качества лекарственных средств; применение 
современных методов исследования для выявления недоброкачественных и 
фальсифицированные ЛП. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с понятием фальсифицированные (контрафактные) ЛП и их 
классификацией; 
- ознакомление студентов с причинами появления ФЛП ситуацией с качеством ФЛП в 
России и зарубежных странах. 
- сформировать основные принципы определения контрафактной лекарственной 
продукции на основании описания, маркировки, упаковки, физических, физико-
химических, химических и биологических методов анализа ЛС. 
- ознакомить с НД и мероприятиями по выявлению и препятствованию распространения 
контрафактной фармацевтической продукции. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
ИДУК-1-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 
ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов 



ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и биологических объектов 
ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 
исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья 
и биологических объектов 

Фармацевтическая разработка 
ПКР-8 Способен разрабатывать методики 
контроля качества 

ИДПКР-8-1 Выбирает адекватные методы анализа для контроля качества 
ИДПКР-8-2 Разрабатывает методику анализа  
ИДПКР-8-3 Проводит валидацию методики и интерпретацию результатов 
ИДПКР-8-4 Проводит анализ образцов и статистическую обработку результатов 
ИДПКР-8-5 Составляет отчет и/или нормативный документ по контроля качества 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы выявления контрафактной продукции» относится к 
блоку Б1 вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана по 
специальности 33.05.01 Фармация, является дисциплиной по выбору студента. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания 
по:фармацевтическая химия, физические методы исследования лекарственных веществ, 
фармацевтическая технология, медицинское и фармацевтическое товароведение. 

 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академическихчаса. 
 
5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в 9-м семестре в соответствии с 
учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  
 


